МКУК ЦБС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА
МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Новые книги

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Предлагаем вашему вниманию
обзор новых книг,
поступивших в фонд
Центральной библиотеки
им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

16+

Рубина, Дина. Бабий ветер : [повесть] / Д. Рубина. - Москва :
Издательство «Э», 2017. - 318 с. - (Большая проза Дины
Рубиной).

Аннотация: В центре повествования этой, подчас
шокирующей, резкой и болевой книги — Женщина.
Героиня, в юности — парашютистка и пилот
воздушного шара, пережив личную трагедию,
вынуждена заняться совсем иным делом в другой
стране: она косметолог, живѐт и работает в НьюЙорке. Целая вереница странных персонажей
проходит перед еѐ глазами, ибо по роду своей
нынешней профессии героиня сталкивается с
фантастическими, на сегодняшний день почти
обыденными «гендерными перевѐртышами», с
обескураживающими, а то и отталкивающими
картинками жизни общества. И, как ни странно, из
этой гирлянды, по выражению героини, «калек»
вырастает гротесковый, трагический, ничтожный и
высокий образ современной любви.

16+
Кин, Мартин. Плохая собака. Как одна невоспитанная собака
воспитала своего хозяина / М. Кин ; [пер. с англ. Е. Фельдман]. Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2012. - 302 с. - (Лапа друга).

Аннотация:
Познакомьтесь с очаровательным
зенненхундом Холой! Пусть вас не обманывают еѐ
добродушная морда и жизнерадостное помахивание
хвостом: Хола – настоящий кошмар любого уважающего
себя собачника. Она не понимает ни одной команды,
потрошит продуктовые сумки соседей и каждую ночь
укладывается спать в хозяйскую кровать. Но в этом
нет еѐ вины – с тех пор, как маленькую Холу забрали у
заводчика, никто не занимался еѐ воспитанием.
В один прекрасный день хозяин Холы понимает, что его
карьере и семейной жизни придѐт конец, если он не
решит проблему с собакой. Мартин начинает
заниматься дрессировкой. Цель Мартина – доказать
жене, что они с Холой чего-то стоят. Для этого
абсолютно неконтролируемый зенненхунд должен сдать
экзамен «Собака – хороший гражданин». Но для начала –
научиться выполнять команду «сидеть».

16+
Перес-Реверте, Артуро.
Корабли на суше не живут / А. Перес-Реверте ; Ιпер. с исп. А.
Богдановского]. - Москва : Издательство «Э», 2016. - 384 с. (Обаяние тайны. Проза Артуро Переса-Реверте и Ильдефонсе
Фальконеса).

Аннотация: Артуро Перес-Реверте доверил бумаге
опыт, страдания и сомнения тех, кто рискнул
бросить вызов стихии, чтобы ощутить холодное
дыхание ветра и ярость хлещущих волн. «Корабли на
суше не живут» — блестящий сборник рассказов о
благородных пиратах, отчаянных героях и дерзких
юношах,
отправившихся навстречу опасному
путешествию. О радости, что дарит искателям
приключений море, и гордости за флотилии,
победившие в неравной борьбе со стихией. О людях,
для которых твердая земля никогда не станет
родной. И о героях, которые, как и их корабли, на суше
не живут!

16+

Луганцева, Татьяна Игоревна. Стая гадких утят : [сборник]
/ Т. И. Луганцева. - Москва : АСТ, 2014. - 319 с. (Иронический детектив).

Аннотация: В тихом провинциальном российском
городке – настоящий переполох. Ещѐ бы! На вечер
встречи выпускников приехала знаменитая кинодива
Аглая Решетникова. С бывшими одноклассниками
она не виделась целых тринадцать лет. Тѐплый,
радушный приѐм, улыбки и нескончаемые
комплименты растопили сердце Аглаи. И школьная
чудо-встреча наверняка стала бы самым светлым
воспоминанием в еѐ жизни, если бы не
ошеломляющее происшествие, которое ожидало
«столичную штучку» в конце вечера...

